
Акт проверки Ns 27

по контролю при размещении муницип€}льных зак€вов в муниципzLIIьном

образовании<сычевский райоо Смоленской области
МКУ ЩО Сычевская ДЮСШ

от 14.02.2018 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная,

проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

pu.""r"" Ддминистрации муницип€шьного образования <Сьrчевский район>

<СЫчевский район> Смоленской области ;

Т.д.Конькова начzUIьник отдела экономики и комплексного развития

Ддминистрации мунициПаJIьного образования €ьтчевский район> Смоленской

области;
Л.Н.Пискарева

развития Администрации муницип€Llrьного

смоленской области.

Главы муниципаJIьного образования

образования <Сычевский район>

Основание проверки: Федеральный закон от 05,04,2013 Jф 44-ФЗ (О

контракТной сист.rЪ " 
.6.р" закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниц"п-u"ur* нужд) , Пр"п* Минэкономразвития РФ от

28.01.2011 года JYs 30<tОб утвеРждениИ Порядка проведения плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нУжДЗакаЗЧИкоВ)'Прик€ВоТДеЛаЭконоМикИИкоМпЛексногораЗВиТИя
ддминистрации муниципzшъного образования <сычевский район> Смоленской

области JS 33 от 23.||.20l'7 года,

объект проверки: Мку ,що Сычевская дюсш на предмет выполнения

требований Федерального закона от 05.04.2013 J\ъ 44-ФЗ<О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципаJIьных нужд)за 20l7 год,

Срок проведения проверки: с 12 февр аля 20:18 года по 14 февраля 201В года

Заказчик: Муницип€lJIьное казенное учреждение дополнительного

образования Сычевская детско- юношеская школа, инн 6715003321

.ЩиректорМкУЩоСычеВскаяДЮСш-ПрошляковМихаилИваноВич
Ддрес rч*ur.r"*а: Смоленская область г.Сычевка пр,Коммунистов д,1д

В ходе проверки установлено:
МуниципаJIъное казенное учреждение дополнительного образования

сычевская детско- юношеская школа осуществляет свою деятельность на основании

устава, утвержденного Постановлением администрации муниципалъного

образования<Сычевский район>Смоленской области от 20,О7,2015 года м 267'



.щолжность директора мку Що Сычевская дюсш исполняет Прошляков
Михаил Иванович, согласно приказа отдела по образованию Администрации
муницип€шьного образования<сычевский район> Смоленской области<<о назначении

Прошлякова М.И> сrг 28.08.2002г. Ns 1 3.

Приказом отдела по образованию Администрации муницип€шьного

образования €ычевский райою Смоленской области от |0.|2.201rЗ Г. JФ70 (О

назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок)

контрактным управляющим назначен директор Прошляков М.И.
.Щолжностные обязанности контрактного управляющего опреДеЛены

должностной инструкцией, являющейся приложением к вышен€вванномУ ПрИкаЗУ.

Имеется удостоверении о повышении кв€Lпификации Прошлякова М.И. ОТ

28.07 .201 7г. jФ622405818з1 4.

1 Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.

За 2017 год аукционов в электронноЙ форме на право заключения
муниципапьных контрактов, гражданско-правовых договоров не проводилось.

Проверкой правильности определения и обоснования начальнОЙ
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаеМыХ С

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формиРОВании
планов-графиков установлено следующее:

Щля проведения проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение рабОТ,

ок€вание услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужД (даЛее

план-граф"к) на 2017 год, утвержденный и р€вмещенный 2З.0|.2017 г.

01.03 .2О|7г. был утвержден и р€вмещен план-|рафик в редакции J\Ъ1 - ВнесенЫ

изменения в позицию ((особая закупкa>) до 100 тыс.руб. (п.4 ч.1 ст.9З ЗаКОН J\Ъ44-

ФЗ);
14.08.2017г. был утвержден и рiвмещен план-график в редакции JЮ2

добавлена <<особая закупка) до 400 тыс.руб. (п.5 ч.1 ст.93 закон Jф4а-ФЗ);
04.09.20l7г. был утвержден и размещен план-график в редакции J\lЪ3 - внесеНы

изменения в позицию ((особая закупкаD до 400 тыс.руб. (п.4 ч.1 ст.93 ЗаКОН J\Ъ44-

ФЗ);
14.|2.2ОI'7г. был утвержден и размещен план-график в редакции Jф4

добавлена позиция на закупку у единственного поставщика на 2018 ГОД

(электроэнергия на сумму 21860 рублей. Тепловая энергия на сумму 44|700 рУблеЙ).

В соответСтвиИ с функционаJIьными требованиями Минэкономразвития
России план-график размещен в структурированной форме.

в соответствии с планом-графиком произведены закупки и заключены

контракты с единственным поставщиком электроэнергии на сумму зз268,97 рублей
(J\ъ6740300180 от 01.01.2017г.), теплоэнергии на сумму 401l33,40 рублей (N42003з
от 23.01 ,201r7r.).



Также в соответствии с планоNI-графиком произведена ЗаКУПКа У
единственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона NЧ44-ФЗ) На

общую сумму 156128,08 рублей, и закупка у единственного поставщика до 400

тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона Nч44-ФЗ) на общую сумму 462З00 рублей
Пр" формировании планов-графиков на 20|7 и 2018 годы начаПЬная

(максимальная) цена контракта формиров€Lпась на основании выделенНых
бюджетных ассигнований и ценовой политики, сложившеЙся по реЗулЬТаТаМ
проведенной закупочной деятельности в 20lб году.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено следующее.

В ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условиЙ
контракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушений,
следовательно, меры ответственности не применялись.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги нарушений не установлено.

Проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.20|З J\Ъ 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муницип€Lпьного образования
<СЪневский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного
р€lзвития Администрации муниципЕLпьного
образования<Сьrчевский район> Смоленской области

Главный специ€Lпист отдела экономики и комплексного
р€ввитияАдминистрациимуниципапьногообразоваrл\о lJ
<СЪневский район>Смоленской области { tlrC 

7

Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

Л.Н.Пискарева

Акт проверки получен: ,th oL iП Ё
(лата)

Щиректор МКУ ДО Сычевская ДЮСrrТ м.и. прошляков

ц


